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Слу чается, отметив 
какую-то дату, мы на какое-
то время забываем о сущ-
ности этой даты и живем 
как бы с чистого листа. Те-
перь так жить мы уже не 
сможем.

 9 Мая в России произо-
шел вулканический выброс 
патриотической энергии: 12 
миллионов человек встали 
в ряды «Бессмертного пол-
ка» и прошли по улицам го-
родов и поселков с портре-
тами близких им по крови 
людей, 70 лет назад добыв-
ших для нас Победу. 

 Именно эти изображен-
ные на портретах люди по-
бедили самого страшного 
в нашей военной истории 
врага.

 Это был марш не толь-

ко памяти, а марш едине-
ния России, марш-клятва, 
которую мы дали павшим и 
живым солдатам Великой 
Отечественной – никогда 
не прогибаться под врагом.

 Собрать полмиллиона 
человек, а именно такова 
была численность москов-
ского «Бессмертного пол-
ка», по указанию сверху 
невозможно. Даже под са-
мую что ни на есть круглую 
дату. Такое могло произой-
ти только по велению серд-
ца, по внутреннему прика-
зу, который каждый из нас 
отдает себе сам. Но долж-
ны быть мотивы, которые 
побуждают нас отдавать 
такой приказ.

 Вот они. Да, 70 лет По-
беде. Да, мы должны по-

клониться павшим и жи-
вым солдатам. И еще, очень 
важное. После десятилетий 
относительного покоя Рос-
сия сегодня вновь оказа-
лась под прицелом враж-
дебной риторики, перехо-
дящей в прямые угрозы. 
И мы ощущаем это кожей. 
Пусть политики делают вид, 
что все под контролем и нам 
ничего не угрожает. Мы по-
нимаем – не все. Иначе не 
было бы беспрецедентно-
го по своей мощи военного 
парада на Красной площа-
ди и увеличения расходов 
на оборону. Впрочем, воз-
можно, я ошибаюсь.

 В шествии «Бессмертно-
го полка» по определению 
не могли не принять уча-
стия миитовцы. Я попро-

сил председателя студсо-
вета университета Реги-
ну Назарову выяснить, кто 
9 Мая вышел с портрета-
ми своих предков на Твер-
скую. Через два часа Регина 
сбросила на редакционную 
почту первые имена. Назо-
вем их. 

Оксана Падалка (ЭТБ-511) 
шла с портретом своего 
прадеда Антона Ивановича 
Бондаря, погибшего в 1943 
году. Надежда Бабошина 
(ЭБИ-112) несла портрет 
прадеда – капитана Геор-
гия Владимировича Друт-
мана. Анастасия Бабуркина 
(ЭМН-113) прошла по Твер-
ской с портретом прадеда 
Василия Гавриловича Лу-
кьянчикова. Эдуард Шахна-
зарян (ЮСО-111) и его друг 

шел вместе с прадедом, 
бывшим рядовым пехотин-
цем Папиком Вагановичем 
Папяном. Давид Монахов 
(ЮСО-214) нес портрет пра-
деда Сурена Григорьевича 
Каримяна, погибшего при 
обороне Керчи. Анастасия 
Лукьянчук (ЮЮГ-111) несла 
портрет прадеда Владими-
ра Павловича Даниленко и 
пустую рамку, в которой 
должно быть фото другого 
прадеда Василия Федоро-
вича Гнездилова. Но его фо-
тография не сохранилась.

Шла в рядах «Бессмерт-
ного полка» и Анна Тульская 
(ГГД-111) с портретом пра-
деда Сергея Евдокимовича 
Жарикова, помкомвзвода 
134-й стрелковой дивизии. 
Сержант Жариков, приняв-

ший свой последний бой 
7 апреля 1942 года возле 
деревни Околица Бельско-
го района Смоленской об-
ласти, до сих пор числит-
ся пропавшим без вести. В 
тех же местах нескольки-
ми месяцами раньше пали 
в боях с врагом десятки ми-
итовцев, сражавшихся в ря-
дах 6-й дивизии народного 
ополчения.

 Шествие «Бессмертно-
го полка» возглавил Пре-
зидент РФ Владимир Вла-
димирович Путин. Все пра-
вильно. Он же главнокоман-
дующий, и полк, который 
шел за ним, – главный стра-
тегический резерв России. 
Он бессмертный, а значит, 
победить его нереально.

Владислав ЯНЕЛИС

Полк, который 
победить невозможно

– Одна из основных на-
ших задач – коллективно 
искать и находить пути эф-
фективного хозяйствова-
ния, повышения доходов и 
снижения затрат, – сказал, 
открывая конференцию 
научно-педагогических ра-
ботников, представителей 
других категорий работ-
ников и обучающихся уни-
верситета, ректор  МИИТа 
Борис Алексеевич Лёвин. 
– Мы работаем в условиях 
рыночной экономики, поэ-
тому и действовать долж-
ны более эффективно… 
Ректор призвал руководи-
телей подразделений пред-
принять все от них завися-
щее для увеличения доход-
ной составляющей вузов-
ского бюджета.

Сама конференция и была 
посвящена ходу выпол-
нения бюджета 2015 года 
и окончательным итогам 

2014 года. Основным до-
кладчиком по этому важ-
нейшему для университета 
вопросу был проректор по 
социально-экономической 
политике Игорь Юрьевич 
Затекин.

Экономические выклад-
ки и диаграммы, которыми 
изобиловал доклад, удер-
живали внимание зала на 
всем протяжении высту-
пления И.Ю. Затекина. Чув-

ствовалось, то, о чем гово-
рит проректор, касается и 
волнует всех без исключе-
ния миитовцев. 

Итак, фактические дохо-
ды университетского ком-
плекса в 2014 году состави-
ли 6583,7 миллиона рублей. 
Рост по сравнению с уров-
нем 2013 года составил 2,5 
процента. Однако доклад-
чик отметил, что доходы от 
собственной внебюджет-

ной деятельности в про-
шлом году по сравнению с 
преды  дущим уменьшились 
на полтора процента. При-
нятые годовые контроль-
ные цифры (КЦ) по прино-
сящей доход деятельности 
головного вуза выполнены 
на 95,3%, по филиалам – на 
87,4%, в том числе филиалы 
ВПО – 81,5%; филиалы СПО 
– 72,6%; филиалы объеди-
ненные – 93,5%. Такие вот 

цифры! В целом в 2014 году 
приносящая доход деятель-
ность с учетом безвозмезд-
ных поступлений и дохо-
дов от аренды обеспечива-
ет 62,2% от совокупных до-
ходов университета. За то, 
чтобы этот процент был еще 
выше, и ратует руководство 
университета.

Коснулся докладчик и 
интересующего всегда и 
всех вопроса оплаты тру-
да. Так, средняя зарплата 
ППС за 2014 год по голов-
ному вузу с филиалами со-
ставила 79,8 тыс. рублей в 
месяц (по сравнению с 
2013 годом рост на 23,4%). 
Кстати, это полностью со-
ответствует утвержден-
ным показателям так на-
зываемой дорожной кар-
ты  МИИТа.

И.Ю. Затекин сообщил 
также, что все запланиро-
ванные в 2014 году работы 
по текущему и капитально-
му ремонту Дворца культу-

ры, учебных аудиторий уни-
верситета и общежитий вы-
полнены. Более чем 100 млн 
рублей затрачено только на 
ремонт учебного корпуса в 
филиале ШУРС.

Закончив с цифрами 
сводного бюджета и плана 
финансово-хозяйственной 
работы 2014 года, Игорь 
Юрьевич перешел к итогам 
выполнения первого квар-
тала 2015 года. Контроль-
ные цифры 2015 года в пер-
вом квартале выполнены 
на 25,3%. А от собствен-
ной приносящей доход де-
ятельности выполнение кон-
трольных цифр по универ-
ситету составило 21,8%, 
в том числе по головному 
вузу – 21,3%, по филиалам 
– 24,9%. Диаграммы, иллю-
стрировавшие доклад, пока-
зали, что пока по этому пока-
зателю среди лидеров ЮИ, 
ГИ, РНИ, ИЭФ, вечерний фа-
культет… 

Окончание на стр. 2

КОНФЕРЕНЦИЯ

Действовать более эффективно

П.В. Папян (в центре) 
с внуком и правнуком

Анастасия 
Бабуркина 
(слева) 
и Надежда 
Бабошина

Анастасия 
Лукьянчук 
с младшей 
сестрой
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16 мая в  МИИТе кафедра «Путевые, стро-
ительные машины и робототехнические 
комплексы» в рамках программы «Универ-
ситетские субботы» департамента обра-
зования города Москвы провела познава-
тельный экскурс для старшеклассников на 
тему «Мир мехатроники и робототехники». 

Сотрудники кафедры на множестве при-
меров попытались донести до ребят суть 
современной мехатроники и объяснить, 
почему современный инженер уже не мо-
жет обойтись без знаний в электронике, 
программировании и системах управле-
ния. Какие возможности открывают пе-
ред специалистом эти знания, как и где 
эти знания могут помочь в повседнев-
ной жизни, какие современные средства 
проектирования помогают специалисту 
в инженерном деле? Ответы на все эти 
вопросы и получили будущие студенты. 
Перед школьниками выступали не толь-
ко преподаватели, но и студенты кафедры 
ПСМиРК, которые продемонстрировали 
свои робототехнические проекты.

Особый интерес более чем сорока стар-
шеклассников вызвали демонстрации 
промышленного робота, станков с ЧПУ и 
другого высокотехнологичного лабора-
торного оборудования в работе.

Ярослав ВЛАСОВ, 

старший преподаватель

В этом учебном году ребя-

та из гимназии  МИИТа при-

няли участие в 87 конкурсах 

окружного, городского, все-

российского и международ-

ного уровней. 106 учащихся 

гимназии стали их призера-

ми и победителями. 

 Как рассказала «ИТ» дирек-
тор гимназии Оксана Иванов-
на Мирушина, в проектной де-
ятельности заняты все без ис-
ключения кафедры и каждая 
из них внесла свою лепту в об-
щую победную копилку гимна-
зии. В этом году участие в раз-
личных конкурсах принимали и 
100 учащихся начальной шко-
лы, из них 76 стали призерами 
и победителями. 

 Расширилась и география 
самих конкурсов. Активно про-
являют себя гимназисты и в 
различных предметных олим-

пиадах. В этом году на сче-
ту гимназии 88 побед в олим-
пиадах окружного уровня, во-
семь – на олимпиадах регио-
нального. Принимали участие 
учащиеся гимназии и в заклю-
чительном туре Всероссий-
ской олимпиады школьников 
по четырем предметам. Один-
надцатиклассник Олег Мар-
ков стал призером Всерос-
сийской олимпиады по химии, 
а его сверстник Николай Ко-
бяков вошел в состав призе-
ров Всероссийской олимпиа-
ды школьников по английско-
му языку. Он же представлял 
Москву и на Всероссийской 
олимпиаде по биологии, эко-
логии, химии. Кстати, Николай 
в этом году победил в олимпи-
адах окружного уровня аж по 
11 предметам. Это своего рода 
рекорд.

 Традиционно много призо-
вых мест учащиеся гимназии 
занимают в различных олим-
пиадах по английскому языку. 

Недавно в Смоленском фи-
лиале  МИИТа состоялась V 
Международная межвузов-
ская научно-практическая кон-
ференция на тему «Лингвостра-
новедческие основы межкуль-
турной коммуникации». В ней 
участвовали 15 вузов из Рос-
сии, Белоруссии, Казахстана, 
стран Африки. Наш универ-
ситет представляли старше-
классники гимназии  МИИТа. 
Они выступили более чем до-
стойно и были единственными, 
кто представил доклады на ан-
глийском языке.

 Ученица 11-го класса Юлиана 
Капитонова заняла по итогам 
конкурса 1-е место. В своей ра-
боте Юлиана исследовала тему 

духовных ценностей молодых 
людей в современном обще-
стве. В своей работе девочка 
продемонстрировала не толь-
ко глубину раскрытия темы, но 
и прекрасное знание иностран-
ного языка и заслужила самую 
высокую оценку судей. Дарья 
Виноградова из 10-го класса по 
итогам конкурса заняла 3-е ме-
сто. Она рассказала об особен-
ностях свадебной церемонии в 
Великобритании.

 Недавно гимназия вышла с 
предложением провести на ее 
базе всероссийский конкурс 
«Транспорт будущего». Плани-
руется, что в конкурсе будут уча-
ствовать все школы РЖД. А его 
победители получат 10 баллов 
дополнительно к баллам ЕГЭ 
при поступлении в транспорт-
ный вуз. 

Светлана КУДЕНКО

Наша гимназия идет на рекорд

Открывая мир 
мехатроники

Кредиты, вклады, страхование квар-

тир и автомобилей, расширение воз-

можностей участия в биржевой тор-

говле и других сегментах финансовых 

отношений – все это давно стало для 

нас повседневной реальностью. Она 

и обусловила необходимость созда-

ния в рамках ЮИ новой магистерской 

программы – «Правовое регулирова-

ние инвестиционной деятельности 

и финансовых услуг», направленной 

на подготовку высококвалифициро-

ванных кадров в сфере финансово-

экономической деятельности. 

Тенденции экономики таковы, что госу-
дарство все глубже вовлекается в между-
народные правоотношения. Это диктует 
необходимость в специалистах, владею-
щих знаниями и навыками в сфере меж-
дународного движения капитала, инвести-
ционного законодательства зарубежных 
стран, глобализации финансовых рынков, 
биржевой торговли и правового обеспече-
ния международного регулирования иных 
сфер финансовых отношений. 

 Новая учебная программа ориентиро-
вана на изучение сферы взаимодействия 
права и экономики, формирование у маги-
стров управленческих навыков в вопросах 
инвестиционного и финансового менед-

жмента, исследование вопросов сравни-
тельного правоведения, инвестиционных 
отношений, рынка ценных бумаг и других 
сфер финансовых отношений.

Изучение учебных дисциплин по новой 
магистерской программе ведется с ис-
пользованием новейших образовательных 
и инновационных технологий: интерактив-
ных форм обучения, электронных учебни-
ков, проведения деловых и ролевых игр, 
дискуссий, тренингов. 

 Инвестиции в образование – это инве-
стиции в будущее, считают в ЮИ!

Ирина ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА, 

доцент кафедры 

«Транспортное право»

ОБРАЗОВАНИЕ

Инвестиции в будущее 

Поздравляем 
лучших

Итоги рейтинговой оценки деятельности уни-

верситета за 2014 год:

• Лучшая выпускающая кафедра – «Инновационные 
технологии», ИТТСУ (зав. В.Н. Тарасова);

• Лучшая комплексная кафедра – «Технология транс-
портного машиностроения и ремонта подвижного 
состава», ИТТСУ (зав. М.Ю. Куликов);

• Лучшая естественно-научная и общепрофессиональ-
ная кафедра – «Физика», ИУИТ (зав. В.А. Никитенко);

• Лучшая гуманитарная кафедра – «Лингводидакти-
ка», ГИ (зав. Е.В. Федоткина);

• Лучшая кафедра дополнительного профессиональ-
ного образования – «Безопасность движения, эко-
логия и охрана труда», РАПС (зав. А.И. Шевченко);

• Лучшее подразделение среднего профессиональ-
ного образования – Курский ж.д. техникум – фили-
ал  МИИТ (дир. В.А. Агеев).

Награждены дипломами и ценными подарками:

• Н.П. Терешина (зав. кафедрой «Экономика и управ-
ление на транспорте», ИЭФ) – лучший заведующий 
в группе выпускающих и комплексных кафедр,

• С.Н. Климов (зам. директора по учебно-методической 
работе РОАТ, зав. кафедрой «Философия, социоло-
гия и история» РОАТ) – лучший заведующий в груп-
пе естественно-научных, общепрофессиональных 
и гуманитарных кафедр.

Памятной медалью «70 лет Великой Победы» от 

ЦК КПРФ награждены:

• А.А. Выгнанов – президент РНИ;
• Д.Г. Евсеев – президент ИТТСУ.

Юбилейным нагрудным знаком «175 лет желез-

ным дорогам России»:

• Н.А. Кожанов – директор Рославльского железно-
дорожного техникума – филиала  МИИТ;

• С.В. Котенкова – директор Калужского филиала 
 МИИТ.

В 2014/15 учебном году спартакиада  МИИТа на 

Кубок ректора проводилась по 14 видам спорта 

среди шести институтов университета. В резуль-

тате места распределились следующим образом:

1-е место – ИУИТ, зав. кафедрой «Физическая куль-
тура ИУИТ» Ф.Р. Сибгатулина;
2-е место – ИТТСУ, зав. кафедрой «Физическая 
культура ИТТСУ» А.И. Рахматов;
3-е место – ИЭФ, зав. кафедрой «Физическая куль-
тура ИЭФ» Т.Ю. Маскаева.

Действовать более эффективноУНИВЕРСИТЕТСКАЯ СУББОТА

Окончание.Начало на стр. 1
Вообще о деньгах, экономии, о том, 

как лучше, эффективнее хозяйство-
вать, докладчик говорил много и об-
стоятельно. В частности, отмечался 
низкий уровень поступления доходов 
в первом квартале текущего года от 
повышения квалификации и научной 
деятельности. Забегая вперед, ска-
жу, что в принятом конференцией по-
становлении четвертым пунктом так и 
записано: «Проректорам Л.А. Карпо-
ву и В.М. Круглову, директорам инсти-
тутов, академий и филиалов принять 
меры по обеспечению более высоких 
показателей доходной составляющей 
бюджета на 2015 год в области допол-
нительного профессионального об-
разования и научной деятельности».

С содокладом на конференции вы-
ступил председатель комиссии по вы-
работке решений, заместитель дирек-
тора ИУИТ по экономике Е.Б. Бабошин.

…После обсуждения доклада кон-
ференция единогласно утвердила от-
корректированный сводный бюджет и 
план финансово-хозяйственной дея-
тельности за 2014 год и утвердила та-
кой же документ на 2015 год.

В постановлении в том числе ска-
зано: «Ректорату, директорам инсти-
тутов, академий и филиалов: обе-
спечить дальнейший рост заработ-
ной платы ППС, соблюдая требова-
ния уровней оплаты, предусмотрен-
ных в «дорожной карте»  МИИТа». 

А еще «во втором квартале наме-
чено реализовать комплекс мер, на-
правленных на внедрение норматив-
ных затрат по государственным услу-
гам по стоимостным группам специ-
альностей и направлений подготов-
ки в отношении контингента, прини-
маемого на обучение на первый курс 
в 2015 году».

Подводя итоги конференции, рек-
тор  МИИТа Б.А. Лёвин еще раз под-
черкнул, что настало время эффек-
тивно хозяйствовать и не рассчиты-
вать на бюджетное финансирова-
ние, а самостоятельно искать допол-
нительные источники поступлений в 
университетский бюджет. Борис Алек-
сеевич предложил директорам инсти-
тутов и академий сделать собствен-
ные оценки экономической ситуации и 
обсудить все это в своих коллективах.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ

 Травматизму 
поставят заслон
 В Российской открытой академии 

транспорта прошел семинар, на котором 
обсуждались вопросы реформирования 
системы охраны труда на предприятиях 
железнодорожного транспорта. 

 В работе семинара приняли участие за-
меститель начальника департамента по 
охране труда, промышленной безопасно-
сти и экологическому контролю ОАО «РЖД» 
П.И. Митрахович, а также специалисты по 
охране труда Горьковской, Московской и 
Октябрьской железных дорог.

 Как отметил Павел Иванович Митрахо-
вич, действующая на многих предприятиях 
система охраны труда была введена более 
30 лет назад и теперь нуждается в рефор-
мировании. Число травм на производстве 
постоянно снижается, однако количество 
смертельных случаев остается практиче-
ски неизменным на протяжении ряда лет. 
Уменьшить количество несчастных случа-
ев со смертельным исходом поможет раз-
рабатываемая сейчас система управления 
профессиональными рисками. 

 Работу над внедрением этой системы 
РОАТ совместно с Центральной дирекци-
ей по ремонту пути начал еще несколько 
лет назад. Пилотными площадками ста-
ли Октябрьская, Горьковская и Москов-
ская дороги. Но единого подхода к рас-
четам профессиональных рисков тогда 
не было. В 2013 году в рамках проходя-
щей модернизации системы охраны тру-
да в ОАО «РЖД» решили искать общие для 
всех подходы к системе управления про-
фессиональными рисками в компании. 

 На совещании рассматривались два ме-
тода расчета профессиональных рисков: на 
основе статистических данных и метода ан-
кетирования. Эти методы не только учиты-
вают специфику травматизма, но и нали-
чие опыта у сотрудников дороги, текучесть 
кадров в основных железнодорожных про-
фессиях. Участники семинара обсудили все 
плюсы и минусы этих методик, разработа-
ли предложения по их исправлению. Итогом 
этой большой работы должна стать единая 
для всех методика оценки профессиональ-
ных рисков на предприятиях ОАО «РЖД», 
которая должна быть принята в 2016 году. 

Светлана КУДЕНКО



3СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

Заключительную в этом учеб-

ном году лекцию на тему 

«Управление и финансирова-

ние проектов высокоскорост-

ных магистралей» прочитал 

для студентов  МИИТа прези-

дент «Сименс» в России Дитрих 

 Мёллер.

Господин Мёллер на протяжении 
года прочитал пять лекций, посвя-
щенных проблемам организации 
ВСМ. Послушать их приходили не 
только студенты и аспиранты, но и 
маститые профессора.

По словам Дитриха Мёллера, бо-
лее половины доходов компания 
получает за счет реализации раз-
личных проектов. В общей слож-
ности сейчас специалисты фир-
мы «Сименс» выполняют 1,5 тыс. 
крупных проектов на общую сум-
му 100 млрд евро.

У компании своя система 
управления этим бизнесом – 
PM@Siemens, основанная на меж-
дународных стандартах, которая 
является обязательной во всех под-
разделениях холдинга. 

Как рассказал Дитрих Мёллер, 
очень важно проработать проект 
до подписания контракта. Часто 
именно на этом этапе неправиль-
но оцениваются техническое реше-

ние и риски, неверно рассчитыва-
ется срок выполнения работ. Не ме-
нее важно правильно вести отчет-
ность по проекту, указывая там тех-
нические аспекты, финансовые по-
казатели, график выполнения ра-
бот, используемые ресурсы и дру-
гие показатели.

Немецкие специалисты выде-
ляют 10 основных причин прова-
ла проекта в больших компаниях. 
Среди них – недостаточный уро-
вень вовлеченности высшего ру-
ководителя в управление, нечет-
кая постановка целей, недостаток 
опыта исполнителей…

Главный проект, который «Си-
менс» реализовал в России, – это 
скоростной поезд «Сапсан». Его 
удалось выполнить точно в срок за 
счет системного подхода. В апре-
ле 2004 года был заключен договор 
о первом этапе проектирования, а 
уже в декабре 2009 года первые по-
езда «Сапсан» трижды в день ста-
ли курсировать между Москвой и 
Санкт-Петербургом. 

Сейчас это самая успешная же-
лезнодорожная линия в России. 
Поезда развивают скорость до 250 
км/ч, а их загрузка составляет 94%. 
Учитывая спрос, ОАО «РЖД» зака-
зало «Сименсу» еще 8 составов. 
Важно, что во время адаптации по-
езда к нашей ширине колеи, клима-
тическим условиям и отечествен-
ным стандартам было реализовано 
довольно много патентов совмест-
но с российскими партнерами.

После ответов на вопросы сту-
дентов Дитрих Мёллер сообщил, 
что компания «Сименс» останется 
партнером  МИИТа и в дальнейшем, 
а сам он будет выступать на различ-
ных мероприятиях и конференциях, 
организуемых в нашем вузе. Ведь 
для него очень важно передавать 
свой опыт молодому поколению.

В конце лекции Дитрих Мёллер 
вручил сертификаты 34 студентам, 
прослушавшим весь цикл лекций по 
организации высокоскоростного 
железнодорожного сообщения в 
прошедшем учебном году.

Наталия КУРСКАЯ

Студенты были зара-
нее оповещены о том, 
что им предстоит прой-
ти контрольное тести-
рование. По правилам 
на нем не могли присут-
ствовать ни кураторы 
групп, ни преподавате-
ли, которые вели дисци-
плины, по которым про-
ходили испытания. Экза-
мен проходил в виде те-
ста, целью которого ста-
ла проверка остаточных 
знаний по русскому язы-
ку и культуре речи, кон-
цепции современного 
естествознания, теории 
вероятности и статисти-
ки, математике. Все эти 
дисциплины студенты 
изучали один, два или 
три семестра назад. Ин-
ституты сами выбирали 
группы, которые должны 
были участвовать в те-
стировании. 

Надо отметить, что те-
стирование было орга-
низовано институтами 
очень хорошо. Все сту-
денты пришли вовремя, 

никаких нештатных си-
туаций не возникло. Хо-
чется поблагодарить ди-
ректора  ИУИТа Сергея 
Петровича Вакуленко за 
то, что предоставил спе-
циализированную ауди-
торию для тестирования, 
персонал и технику. 

 В большинстве случа-
ев студенты продемон-
стрировали от 40 до 60% 
правильных ответов. По 
словам Ильи Иванови-
ча Фроликова, это впол-
не удовлетворительный 
результат. После тести-
рования были состав-
лены сравнительные та-
блицы, в которых указы-
валась оценка, получен-
ная студентом на экзаме-
не или зачете и резуль-
таты тестирования. По 
каждому предмету были 
подготовлены отчеты, в 
которых было указано, 
какие разделы студенты 
освоили хорошо, а какие 
вызвали у них затрудне-
ние. Это даст преподава-
телям возможность про-

анализировать, на что 
при изучении того или 
иного предмета надо об-
ратить особое внимание. 

 В начале мая первый 
проректор – проректор 
по учебной работе Ва-
лентин Васильевич Ви-
ноградов провел сове-
щание, на котором при-
сутствовали все заме-
стители директоров по 
учебной работе. По его 
итогам было принято ре-
шение провести следую-
щее тестирование в де-
кабре этого года. Толь-
ко на этот раз будут про-
веряться не остаточные 
знания, а усвоение дис-
циплин, которые студен-
ты будут изучать на теку-
щий момент. Планирует-
ся, что, если студент по-
кажет на тестировании 
хорошие или отличные 
знания, его результаты 
можно будет зачесть в 
качестве оценки, экза-
мена или зачета по соот-
ветствующему предмету.

Светлана СЕРГЕЕВА

Тест сдан, тест принят!

Именно так сформулиро-

вал тему своей очередной 

лекции в ИЭФе известный 

писатель и политолог Ни-

колай Викторович Стари-

ков. 13 мая он встретился 

со студентами и сотрудни-

ками, чтобы поговорить об 

образовании, о месте Рос-

сии в мире и ее отноше-

ниях с Западом и бывши-

ми советскими республи-

ками.

 В 80-е годы прошлого века 
СССР называли «империей 
зла». Считалось, что как толь-
ко падет коммунизм настанет 
мир на земле и нашу страну 
все зауважают. По словам 
Старикова, после 1991 года, 
когда Россия была слабой, 
она всех устраивала в таком 
качестве. Но едва мы нача-
ли подниматься и заявлять о 
своих геополитических инте-
ресах, нас обвинили во всех 
смертных грехах и стали ис-
кать способы раздавить. По-
добного западные страны 
во времена Союза себе не 
позволяли. Исходя из это-
го, политолог сделал вывод: 
«Мы должны быть большими 
и сильными». 

 Николай Викторович счита-
ет, что задача американцев – 
остановить развитие Рос-
сийской Федерации. Учиты-
вая, что наша страна – ядер-
ная сверхдержава, прямой 
удар по российской терри-
тории был бы для Америки 
сродни самоубийству. Впро-
чем, есть и другой способ – 
метод гибридной войны. Его 
суть заключается в ведении 
военных действий при помо-
щи третьей стороны: военной 
группировки наподобие ИГИЛ 
или «Правого сектора», когда 
страна формально не являет-
ся агрессором. 

В качестве примера 
Н.В. Стариков привел бал-
канский конфликт, где, по его 
словам, американские власти 
поддерживали военные фор-

мирования косовских албан-
цев, решивших построить «ве-
ликую Албанию», тем самым 
дестабилизировав ситуацию 
в регионе.

 Информационная война – 
неотъемлемый атрибут ги-
бридного противостояния 
сторон. Заведующая кафе-
дрой «Математика» Л.Ф. Коч-
нева спросила, есть ли шан-
сы выиграть сейчас инфор-
мационную войну, ведь ее 
мы вчистую проиграли запад-
ным СМИ во время грузинско-
южноосетинского конфликта. 
Николай Викторович в ответ 
на это заметил, что внутри 
страны мы информационную 
вой  ну и в 2008-м, и в противо-
стоянии с Украиной выигра-
ли. Что касается Запада, то 
тут все сложнее.

 Вступительная часть лек-
ции оказалась небольшой, 
поэтому вопросов задавали 
много. В частности, спра-
шивали о том, как защитить 
Россию от Майдана? На что 
услышали: «Главное – это 
мы с вами. Содержание на-
ших голов и сердец!» Нико-
лай Викторович считает, что 
только сам народ может не 
допустить украинский сце-
нарий в России. Писатель 
предупреждает: мир вновь 

на пороге глобального кон-
фликта. 

В конце встречи прозвучал 
вопрос, непосредственно ка-
савшийся вузов, а именно как 
нам повысить уровень обра-
зования, чтобы наши «головы 
с правильным содержимым» 
не уезжали работать за рубеж. 
Николай Викторович ответил 
коротко: для начала произ-
вести ротацию руководящих 
кадров Министерства обра-
зования и науки РФ. Допол-
нил ответ пожеланиями вве-
сти единый учебник истории, 
отказаться от Болонской си-
стемы и вернуть усовершен-
ствованную советскую.

В конце лекции политолог 
определил автора самого ин-
тересного вопроса, которо-
му и подарил книгу с личным 
автографом. Остальные мог-
ли также приобрести сочине-
ния Н.В. Старикова, но уже за 
определенную сумму. Нико-
лай Викторович не в первый 
раз посещает Институт эконо-
мики и финансов  МИИТа. Это 
стало уже доброй традицией. 
Заместитель директора ИЭФа 
по молодежной политике К.Н. 
Иванов в знак благодарности 
вручил высокому гостю суве-
ниры с символикой института.

Артур ПУГАЧ

О России и ее 
«заклятых друзьях» 

20 учебных студенческих групп приняли участие в пробном тестировании по 

учебным дисциплинам, которое прошло в конце апреля в нашем университете. 

Подробнее об этом мы попросили рассказать начальника учебно-методического 

управления  МИИТа Илью Ивановича Фроликова.

Дитрих Мёллер
завершил 

лекционный маршрут
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Вице-президент ОАО 

«РЖД», генеральный 

директор компании 

«РЖДстрой» Олег Ви-

льямсович Тони высту-

пил с лекцией перед 

студентами ИПСС, в ко-

торой рассказал о наи-

более значимых проек-

тах компании. 

 Один из этих проектов 
– запуск интермодального 
движения во Владивостоке. 
Меньше чем за час аэроэк-
спресс довозит пассажиров 
из центра города до аэро-
порта Кневичи, расстояние 
до которого составляет око-
ло 50 км. Подобный проект 
реализован и в Казани. За 
15 минут теперь там можно 
добраться до аэропорта на 
поезде «Ласточка». Этот же 
экспресс пользуется боль-
шой популярностью у дач-
ников. На трассе предусмо-
трено пять остановочных 
пунктов. Сейчас прораба-
тывается проект высокоско-
ростного движения Москва 
– Нижний Новгород – Ка-
зань. Правительством Рос-
сии принято решение о на-
чале проектирования этой 
трассы, объявлен конкурс. 
Через полтора-два года бу-
дет готов проект высокоско-
ростной дороги. 

 Одним из крупнейших 
проектов северо-запада 
является порт Усть-Луга. 
Это будет крупнейший порт 

страны, грузооборот кото-
рого составит около 120 
млн тонн в год. 

 Безусловно, самые гло-
бальные проекты послед-
них лет связаны с подго-
товкой к зимней Олим-

пиаде в Сочи. Компания 
«РЖДстрой» отвечала за 
строительство шести объ-
ектов. В их числе два гру-
зовых терминала, которые 
способны принимать до 
20 млн тонн грузов в год. 

Крупнейший объект – со-
вмещенная дорога. Это ко-
лоссальная по своим объ-
емам железнодорожная 
трасса: более 30 км вдоль 
побережья, 48 км в гору, 
27 км тоннелей и 35 км мо-

стов и эстакад, четыре но-
вых вокзала. Компании 
удалось не только ввести 
все объекты в срок, но и 
сэкономить значительную 
сумму – 4,5 млрд рублей. 

 Сейчас основные ре-

сурсы компании сосредо-
точены на развитии БАМа 
и Московского транспорт-
ного узла. Так что студен-
там  МИИТа, уверен Олег Ви-
льямсович, будет где при-
ложить свои силы и умения. 

 Вице-президент ОАО 
«РЖД» также отметил, что 
не бывает важных и неваж-
ных проектов. Ведь даже 
обычный детский сад или, 
к примеру, автобусную 
остановку надо постро-
ить хорошо. Так что у на-
ших студентов-строителей 
очень востребованная спе-
циальность. 

В заключение встре-
чи ректор  МИИТа Борис 
Алексеевич Лёвин и Олег 
Вильямсович Тони под-
писали договор о кадро-
вом обеспечении компа-
нии «РЖДстрой» и ее на-
учном сопровождении. В 
соответствии с договором 
ежегодно лучшие студен-
ты специальности «Строи-
тельство железных дорог, 
мостов и транспортных 
тоннелей» получат воз-
можность стажироваться 
в компании «РЖДстрой».

Светлана КУДЕНКО 

И мост, и детский сад 
надо строить хорошо

Экспозицию, посвя-

щенную героям Ве-

ликой Отечественной 

вой ны, подготовили 

студенты 1-го и 2-го 

курсов и преподава-

тели кафед ры «Язы-

кознания».

Они собрали военные 
снимки из семейных ар-
хивов и разместили их в 
стенгазетах. Выставка 
рассказывает не только 
о подвигах военных, но и 
о героических тружени-
ках тыла. Ведь вся стра-
на объединила усилия, 
и стар и млад работали 
во имя Победы! Сража-
ясь на фронтах, работая 
на транспорте, на заво-
дах и фабриках по 16 ча-
сов в сутки, в колхозах и 
совхозах люди целиком 
и полностью отдавали 
себя делу Победы, не 
жалели своих сил и здо-
ровья!

Также в честь 70-ле-
тия Победы в ВОВ в ин-

ституте провели викто-
рину, которая помогла 
освежить знания студен-
тов об основных событи-
ях войны и ее перелом-
ных моментах, о леген-
дарных советских вое-
начальниках, о памятни-
ках и песнях, посвящен-
ных Победе. 

Замечательно прове-
ли викторину Иван Про-
копчук (СГС-212), Татья-
на Скалецкая (СТП-221). 
Участники викторины 
приятно удивили членов 
жюри ответами на слож-
ные вопросы о войне. В 
перерывах между во-
просами Роман Голов-
лев (СТП-122), Алена Со-
ломатина (СЗК-111), Вла-
димир Усюкин (СЖД-113), 
Илья Гуськов (СМТ-113) 
прочли трогательные 
стихотворения о герои-
ческой судьбе фронто-
виков, о суровых боях и 
разбитых сердцах ма-
терей, чьих сыновей за-

брала беспощадная во-
йна. Завершением вик-
торины стал просмотр 
трейлера, подготов-
ленный Юлией Юрко-
вой (СТП-223) к фильму 
о любви на войне.

Все мероприятия, по-
священные юбилею По-
беды в Великой Отече-
ственной войне, напом-
нили нам о чести, до-
стоинстве, стойкости, 
мужестве, силе и отва-
ге советских людей, вы-
несших на своих плечах 
все тяготы Великой От-
ечественной. Война по-
губила множество судеб, 
унесла десятки миллио-
нов жизней. Наш долг не 
забывать об этом, чтить и 
уважать людей, подарив-
ших нам жизнь, ведь их с 
каждым годом становит-
ся все меньше! 

Нурия КОПТЕЛОВА, 

ст. преподаватель 

кафедры 

«Языкознание» 

Сохраняя память

Оживленную дискуссию 

вызвал доклад профессо-

ра кафедры «Мосты и тон-

нели» Евгения Николаеви-

ча Курбацкого в Централь-

ном доме ученых РАН.

Он рассказал о преимуще-
ствах использования тонне-
лей из опускных секций при 
сооружении переходов че-
рез водные преграды. Дело 
в том, что обычно через мор-
ские проливы и широкие реки 
строили мосты. Однако что-
бы пропускать большие суда, 
пролетные строения при-
ходится располагать на вы-
соких опорах. Это усложня-
ет конструкцию и удорожает 
строительство.

Решить проблему позволя-
ют тоннели из секций, пред-
варительно собранных в спе-
циальных доках, которые за-
тем опускают на дно. Их про-
тяженность меньше, чем у мо-
стов, так как к ним не надо со-
оружать специальные подхо-
ды. Иногда используют ком-
бинированные переходы 
«мост – тоннель» с примене-
нием эстакад. 

Евгений Николаевич сооб-
щил, что в настоящее время 
в мире уже эксплуатируется 
более 100 тоннелей из опуск-
ных секций различного назна-
чения. Первый из них был со-
оружен в 1910 году под рекой 
Дейтройт между США и Кана-
дой для двухпутной железной 
дороги. Подобную конструк-
цию недавно использовали 
при строительстве тоннеля в 
Турции при пересечении Бос-
фора.

В настоящее время между 
материковым Китаем и Гон-
конгом прокладывают пере-
ход с использованием опуск-
ных тоннелей общей протя-
женностью 50 км. Проект 
стоимостью 10 млрд дол-
ларов оказался более эко-
номичным по сравнению со 
строительством больше-
пролетного моста и тонне-
лей, построенных щитовым 
способом.

К сожалению, в нашей 
стране имеется лишь един-
ственный опыт использо-
вания такой конструкции 
при строительстве дамбы в 
Санкт-Петербурге. При экс-
плуатации таких транспорт-
ных переходов не ограничи-
вается ни высота, ни тоннаж 
судов, проходящих по про-
ливам и широким рекам. По 
мнению профессора Курбац-
кого, подобную конструкцию 
целесообразно применить и 
при возведении перехода че-
рез Керченский пролив. Од-
нако, как известно, предпо-
чтение пока отдали варианту 

со строительством мостово-
го перехода.

Е.Н. Курбацкого поддержа-
ли и другие участники засе-
дания транспортной секции 
Центрального дома ученых. 
В частности, гендиректор 
компании «Спецстройпро-
ект» Юрий Борисович Тор-
масов сообщил, что предла-
гаемый мостовой переход не 
удастся построить в отведен-
ные сроки, поскольку потре-
буется возводить более 800 
опор на слабом грунте. На 
его взгляд, лучше использо-
вать вантовые плавучие опо-
ры или тоннель с опускными 
секциями. Правда, трассу та-
кого тоннеля нужно тщатель-
но проработать.

На заседании высказыва-
лись и другие точки зрения. 
Так, отмечалось, что в райо-
не Керченского пролива воз-
можны землетрясения си-
лой свыше 9 баллов. Тонне-
ли в меньшей степени под-
вержены сейсмическим воз-
действиям, чем мосты, так как 
в них в отличие от наземных 
сооружений не возникают ре-
зонансные явления. Именно 
это свойство тоннелей может 
оказаться решающим при вы-
боре варианта транспортно-
го перехода.

В результате дискуссии 
участники пришли к обще-
му мнению, что для выбо-
ра наиболее оптимального 
транспортного перехода че-
рез Керченский пролив не-
обходимо детально разра-
ботать варианты с использо-
вание опускных секций и кон-
струкции «мост – тоннель».

Наталия КУРСКАЯ

ПРОЕКТ

А может быть 
все–таки тоннель?
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СТРАНИЦА ГИСТРАНИЦА ГИ

Накануне празднования 

юбилея Великой Победы на 

базе Гуманитарного инсти-

тута прошла Международ-

ная научно-практическая 

конференция «Ради жизни 

на земле: 70 лет Победы со-

ветского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг.» 

 На пленарном заседании ди-
ректор ГИ А.А. Горбунов ска-
зал о необходимости прово-
дить подобного рода конфе-
ренции как можно чаще, ведь 
они призваны помочь молоде-
жи правильно понимать и оце-
нивать не только события про-
шлого, но и ориентироваться 
в сегодняшней ситуации. Это 
же подчеркивали выступавшие 
в тот день вице-президент Ака-
демии геополитических про-
блем, профессор И.Ф. Кефели 
(Санкт-Петербург), полковник 
Космических войск СССР, про-
фессор А.И. Суббето (Санкт-
Петербург), первый замести-
тель председателя совета ве-
теранов Сухопутных войск РФ, 
генерал-майор И.Я. Демьянов 
(Москва), доктор философ-
ских наук, профессор А.П. Ве-
тошкин (кафедра «Философия 

и культорология»,  МИИТ). По 
мнению ученых, недопустимо 
и пересматривать результаты 
Второй мировой войны. 

 В конференции приняли уча-
стие студенты и преподавате-
ли не только из  МИИТа, но и 
многих других вузов от Праги 
и Минска до Комсомольска-
на-Амуре. В рамках конфе-
ренции работало три секции: 
«Путь к Великой Победе: исто-
рические итоги и уроки войны», 
«70-летие Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне и безопасность Рос-
сии в социально-политических 

реалиях современного мира», 
«Молодежь и война: студенты 
 МИИТа о Великой Отечествен-
ной войне». Наиболее интерес-
ными были признаны доклады 
«Гражданская идентичность 
современной студенческой мо-
лодежи» Татьяны Коноплевой 
(ТУП-411) , «Зоя и Саша Космо-
демьянские» Екатерины Орло-
вой и Анастасии Фарафоновой 
(ЮСИ-111) и «Понятие «малой 
родины» как основа межреги-
ональной идентичности» Ана-
стасии Лысенко (ГРУ-412). Сту-
дентка из ГИ также рассказала 
о встрече ее прадедушки с мар-

шалом С.М. Буденным. Васе 
Лысенко было 3 года, когда он 
встретил конный отряд во главе 
с Буденным. Будущий маршал 
подарил мальчишке буденовку 
и сказал: «Держи солдат, вои-
ном будешь». И Вася стал вои-
ном, прошел всю войну и был 
награжден за мужество двумя 
орденами. 

 На конференции состоялся 
конкурс рефератов, посвящен-
ных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Победи-
телями конкурса стали Анна Зю-
зина (ГМН-114) и Анна Кузякина 
(ТПВ-111).

Ради жизни на земле

Документальный фильм 

«Помним! Гордимся! 

 МИИТ в годы Великой 

Отечественной войны» 

показали в Гуманитар-

ном институте. Его на-

звание говорит само за 

себя, а необычно здесь 

то, что сделан он не про-

фессионалами, а сту-

дентами… 

О том, как шла подго-
товка и создание фильма, 
рассказала Лариса Влади-
мировна Светличная – до-
цент кафедры «Психоло-
гия, социология, государ-
ственное и муниципальное 
управление». Идея создать 
такой фильм принадлежит 
именно ей. 

Еще в декабре Лариса 
Владимировна решила, что 
было бы здорово показать 
студентам ГИ какой-нибудь 
«видовой материал» о ми-
итовцах в Великую Отече-
ственную войну. Но так как 
такого фильма в програм-
ме подготовки ГИ к празд-
нованию 70-летия Победы 

не было запланировано, 
она решила его создать са-
мостоятельно. Задумано – 
сделано!

Сформировали рабочую 
команду, куда вошли студен-
ты с разных курсов и различ-
ных специальностей. Каж-
дый отвечал за свой участок. 
Мария Кошелева (ГСЛ-311) 
стала фотографом съемоч-
ной группы, она же отвеча-
ла за взаимодействие с ми-

итовским музеем. Дмитрий 
Чучин (ГГУ-112), Богдана Ле-
шукова (ГГУ-113) и Илья Куф-
тырев (ГГУ-111) – курировали 
игровую часть. Дмитрий чи-
тал закадровый текст, а Бог-
дан и Илья были ведущими. 
Оператором-монтажером 
стала Полина Несененко 
(ГРО-111), знакомая с этой 
работой еще со школьной 
скамьи. Анастасия Ерма-
кова (ГСЛ-311) была адми-

нистратором картины. Об-
щими усилиями съемочной 
группе удалось даже узнать 
имена погибших миитов-
цев, которые не значатся 
на памятной стеле. Теперь 
их внесли в Книгу Памяти, 
и они обязательно окажут-
ся на стеле.

– Когда я работала над 
сценарием,– вспоминает 
Лариса Владимировна, – 
перечитала все, что толь-

ко было возможно. Кни-
га «Воспоминания о на-
родном ополчении» стала 
моей настольной. В Рос-
сийском государственном 
архиве кинофотодокумен-
тов я провела не один день. 

Поиск материала для 
фильма, а также органи-
зация встречи с ветерана-
ми, которые могли бы рас-
сказать свои истории, ве-
лись совместно с советом 
ветеранов  МИИТа, Ассоци-
ацией выпускников, а так-
же многими другими под-
разделениями универси-
тета. В съемках фильма 
принял участие и ректор 
 МИИТа Борис Алексеевич 
Лёвин. Руководство уни-
верситета не только под-
держало инициативу сту-
дентов и преподавателей, 
но и всячески помогало в 
ее реализации.

И вот долгожданная пре-
мьера. На нее пригласили 
студентов из ГИ и из дру-
гих миитовских институтов. 
В тот день ребята узнали и 
про игрушечного медве-
жонка, с которым его хозяй-
ка – юная москвичка пря-

талась от немецких бом-
бежек (сейчас ее зовут Ан-
ной Константиновной Нико-
лаенко – она директор му-
зея  МИИТа). Узнали, как за 
пару минут бойцы с помо-
щью одной саперной ло-
патки зарывались с голо-
вой в землю («так мы спа-
сались от вражеских артоб-
стрелов», вспоминает про-
фессор Олег Иннокентье-
вич Коновалюк). Четыреж-
ды бежавший из фашист-
ского плена миитовский 
выпускник Юрий Дмитрие-
вич Кузнецов рассказывает, 
как ему удалось избежать 
расстрела в плену. А вы-
пускница  МИИТа, профес-
сор Татьяна Герасимовна 
Яковлева поведала с экра-
на, как лакомилась в проме-
жутке между боями под Ке-
нигсбергом рыбой, которую 
оглушило взрывами. Она 
воевала в 11-й армии.

Работа удалась. Создате-
ли фильма сделали все для 
того, чтобы не забывался 
подвиг миитовцев, не вер-
нувшихся с самой страшной 
войны, тех, кто отдал для 
Победы все без остатка!

КИНО

Как делали фильм о подвиге миитовцев

Учебный год стремительно 
подходит к концу, а студсовет 
ГИ по-прежнему остается бес-
сменным лидером в рейтинге 
конкурса «Гордость университе-
та» . «Как это вам удается?» – об 
этом корреспондент «ИТ» про-
сит рассказать председателя 
студсовета Анастасию Лысенко.

– Рейтинг в этом конкурсе 
зависит от количества набран-
ных студсоветом баллов, кото-
рые, в свою очередь, начисля-
ются за организацию и прове-
дение различных мероприятий 

и акций, – поясняет Настя. – По-
нятно, что чем больше этих бал-
лов, тем лучше. Самым «уро-
жайным» по этому показателю 
для студентов ГИ стал конкурс 
поэзии, где многие из гумани-
тариев заняли призовые ме-
ста и даже получили Гран-при. 
Правда, в масштабных конкур-
сах и фестивалях нам выиграть 
не удалось. Но тут стоит отме-
тить, что у нас всегда достой-
ные соперники. Поэтому рей-
тинг в университетском кон-
курсе во многом поддержива-
ется за счет институтских ак-
ций, среди которых, например, 

«Вечер игр», «8 Марта» и «День 
смеха».

По словам Анастасии Лысенко, 
студсоветовцы загружены рабо-
той, как говорится, под завязку, в 
этом смысле им не позавидуешь. 
Ведь, как ни крути, каждый из них 
в первую очередь студент. А это 
значит, что ребята ни в коем слу-
чае не должны забывать об уче-
бе, которая, конечно же, всегда 
остается на первом месте. Так 
что жертвовать приходится толь-
ко своим личным временем. Од-
нако результаты стоят того!

Студенческий совет ГИ не ста-
вит перед собой задачу – удер-

жать во что бы то ни стало самый 
высокий рейтинг. Ребята, по сло-
вам Насти, просто хотят и даль-
ше добросовестно делать свою 
работу и получать за это соответ-
ствующие оценки. Для них важ-
но не то, сколько баллов они за-
работают, а то, насколько полез-
но и интересно будет то или иное 
организованное и проведенное 
ими мероприятие для студентов. 
А первое место – приятный бонус. 

К этому Настя добавила, что 
студсовет ГИ планирует сохра-
нить единую сплоченную ко-
манду, где каждый всегда готов 
прийти на помощь товарищу. 

Давайте 
восполнять 

пробелы
 Преподаватели кафедры «Русский 

язык и межкультурная коммуника-
ция» провели викторину, посвящен-
ную истории Великой Отечественной 
войны. Участие в ней приняли студен-
ты разных специальностей. О резуль-
татах нам рассказала доцент кафедры 
Марина Борисовна Серпикова.

 Анализ ответов показал, что боль-
шинство студентов знают про оборо-
ну Брестской крепости и Сталинграда, 
про Дорогу жизни и советское реактив-
ное орудие залпового огня – знамени-
тую «катюшу», про грандиозное танко-
вое сражение под Прохоровкой. Пом-
нят студенты и имена прославленных 
советских военачальников. Более 70% 
респондентам известно, что главный 
голос радио военной поры принадле-
жал Ю.Б. Левитану. 

 Не скроем, были и курьезные момен-
ты. Так, первым советским городом, от-
куда были изгнаны немцы, кто-то назвал 
далекий сибирский Енисейск, «катю-
ша» внезапно стала «любашей», а Ма-
маев курган расположился под Санкт-
Петербургом (!). Ошибки подобного 
рода едва ли были возможны в ответах 
людей более старшего поколения, кото-
рые по определению знают о войне зна-
чительно больше, чем наше поколение. 
Увы, мои сверстники не осведомлены о 
том, что была знаменитая встреча со-
ветских и американских войск на Эльбе, 
далеко не все знакомы с историей фран-
цузского полка «Нормандия-Неман», 
сражавшегося вместе с нашими вой-
сками на советско-германском фрон-
те, про подвиг советского разведчика 
Рихарда Зорге и деятельность молодог-
вардейцев – роман А. Фадеева «Моло-
дая гвардия» в школе теперь не изучают. 
И даже известное стихотворение К. Си-
монова «Жди меня» половина опрошен-
ных приписала А. Твардовскому. 

 Выводы, к которым пришли на ка-
федре, таковы: надо расширять круго-
зор молодежи, восполнять пробелы в 
их знаниях по истории, географии, ли-
тературе, особенно в рамках школь-
ной программы. И делать это нужно 
постоянно, систематически, а не толь-
ко в преддверии каких-либо знамена-
тельных дат.

СТУДСОВЕТ

Работаем не за рейтинг!
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Традиционная встре-
ча студентов Московско-
го колледжа железнодо-
рожного транспорта с ар-
тистами столичного мо-
лодежного театра под ру-
ководством заслуженного 
деятеля искусств РФ, на-
родного артиста РФ Вя-
чеслава Семеновича Спе-
сивцева прошла в акто-
вом зале учебного заве-
дения. Молодые артисты 
показали первокурсникам 
спектакль по пьесе Нико-
лая Островского «Гроза», 
а студенты вторых курсов 
увидели постановку лири-
ческой пьесы Антона Пав-
ловича Чехова «Вишневый 
сад». На сцене ожили обра-
зы хорошо знакомых геро-
ев русской классики. Мо-

лодые талантливые акте-
ры играли так, что студенты 
еще долго находились под 
впечатлением увиденного. 

В спектаклях этого теа-
тра (он уже не в первый раз 
приезжает в гости к студен-
там) одновременно задей-
ствованы и актеры, и зри-
тели, находящиеся в зале. 
Поэтому каждая встреча 
наших студентов с этой ак-
терской труппой вызыва-
ет неподдельный интерес 
к произведениям россий-
ской классики и к самому 
театру.

Актеры пообещали сту-
дентам, что приедут к ним 
с новым спектаклем в буду-
щем учебном году.

Наталья КУРАСОВА, 

педагог-организатор

Театр 
начинается 

с… колледжа

«Лингвострановедче-

ские основы межкуль-

турной коммуникации» 

– так называлась меж-

дународная научно-

практическая студен-

ческая конференция, 

проходившая на базе 

Смоленского филиала 

 МИИТа. Организатором 

пятой по счету встре-

чи стала кафедра «Ино-

странные языки» РОАТ 

 МИИТа. 

У конференции сразу не-
сколько целей: развитие 
познавательных способ-
ностей и повышение инте-
реса студентов к изучению 
иностранных языков, фор-
мирование у молодых лю-
дей уважительного отно-

шения к другим народам 
и культурам, расширение 
контактов между студен-
тами и преподавателями 
учебных заведений разно-
го уровня. Кстати, в состав 
ее организационного коми-
тета вошли не только пред-
ставители высших учебных 
заведений РФ, но и вузов 
Белоруссии.

 Всего очно и дистанци-
онно в заседаниях поуча-
ствовали 103 делегата. 

В одном из первых до-
кладов кандидат филоло-
гических наук, доцент ка-
федры «Иностранные язы-
ки» И.Л. Петроченкова ска-
зала: «Задача конференции 

– помочь людям, говорящим 
на иностранных языках, гра-
мотно и без напряжения об-
щаться с представителями 
других культур. Наша конфе-
ренция – это определенный 
вклад в налаживание куль-
турного обмена между рус-
ской, английской и немец-
кой культурами». Начальник 
управления по организации 
учебной работы, заведую-
щая кафедрой «Иностран-
ные языки» РОАТ Н.Н. Де-
нисенкова тоже говорила о 
важности таких встреч: «В 
мире взаимосвязей важ-
но, чтобы растущие контак-
ты между представителями 
разных стран и культур спо-

собствовали объединению и 
всеобщему взаимопонима-
нию». Участники говорили и 
о том, что язык – это дорож-
ная карта культуры, он пове-
дает, откуда пришли его но-
сители и куда идут.

Работа форума шла в 
двух секциях: «Лингвисти-
ческие основы межкуль-
турной коммуникации» и 
«Страноведческие основы 
межкультурной коммуника-
ции». Основными тематиче-
скими направлениями ста-
ли вопросы общего и част-
ного языкознания, страно-
ведение и межкультурная 
коммуникация, язык и куль-
тура в их взаимодействии, 

особенности национальной 
культуры стран изучаемо-
го языка, проблемы моло-
дежи, инновационные под-
ходы к изучению иностран-
ных языков. 

Доклад на тему «Происхо-
ждение и значение немец-
ких фамилий», сделанный 
Я.Г. Гацуковичем из Смо-
ленского педагогическо-
го колледжа, назван луч-
шим в секции «Лингвисти-
ческие основы межкуль-
турной коммуникации». А 
в секции «Страноведче-
ские основы межкультур-
ной коммуникации» лучшим 
признан доклад Ю.А. Капи-
тонова ( МИИТ, гимназия) 

The Values of Young People 
in the Contemp. Организато-
ры планируют издать сбор-
ник, в который войдут тези-
сы докладов всех участни-
ков конференции. 

Как сказала координа-
тор совета по вопросам мо-
лодежной политики Смо-
ленского филиала  МИИТа 
Е.В. Савченкова, подводив-
шая итоги встречи, такие фо-
румы не только способствуют 
формированию навыков ве-
дения научного поиска, но и 
воспитывают свободную лич-
ность, способную активно 
жить и работать в современ-
ной поликультурной среде».

Елена КОВАЛЕВА 

КОНФЕРЕНЦИЯ Дорожная карта культуры

В актовом зале Рязан-

ского филиала  МИИТа 

аншлаг. Отдать дань 

глубокого уважения ве-

ликому подвигу вете-

ранов войны собрались 

студенты, преподава-

тели, сотрудники. 

Овацией встречают ве-
теранов, приглашенных 
на торжественный вечер. 
Они сегодня гости и од-
новременно участники 
этой волнительной встре-
чи – В.К. Акимов и С.А. Кол-
пашников, чья жизнь, мож-
но сказать, настоящая ле-
генда. 

Оба семнадцатилетни-
ми мальчишками ушли за-
щищать Родину. В 1941-м 

Васю Акимова отправили 
из военкомата не на фронт, 
а домой. Сказали: мал еще 
воевать! Он пошел рабо-
тать. А уже в 1943-м Васи-
лий сражался в составе 
одной из частей 1-го Бе-
лорусского фронта, кото-
рым командовал маршал 
Г.К. Жуков. Победной вес-
ной 45-го Василий Кузьмич 
лично обстреливал Рейх-
стаг! Он кавалер орденов 
Красной Звезды, Отече-
ственной войны, медалей 
«За освобождение Варша-
вы», «За боевые заслуги», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 
Прославленному ветера-
ну было о чем рассказать 
благодарным слушателям. 

С.А. Колпашников по-

пал на фронт в апреле 
1943 года и закончил вой  ну 
в 1945-м в составе частей 
3-го Украинского фронта. 
О мужестве ветерана го-
ворят его награды – ор-
ден Отечественной вой-
ны I степени, медали «За 
боевые заслуги», «За взя-
тие Будапешта», «За побе-
ду над Германией».

Это была не просто 
встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной с мо-
лодежью, это была еще и 
встреча с детьми войны, 
теми преподавателями и 
сотрудниками, чье детство 
прошло в огненные годы. 
Н.С. Галкиной, А.Н. Гурки-
ну, В.И. Сычеву, П.Г. Фи-
липповой, Н.Ф. Сосулину, 
Л.Н. Любаковой было тог-

да от восьми лет и мень-
ше… За долгие четыре года 
вой ны дети сполна испы-
тали все ее ужасы. Война 
каждый день, каждое мгно-
вение… как страшный сон. 
«Эти годы, что были когда-
то, горечь детства забыть 
не дает…» Об этом говори-
ли и вспоминали на встре-
че. Студенты филиала дали 
для ветеранов прекрасный 
концерт, где звучали стихи, 
песни военных лет. 

Это был вечер душевно-
го тепла и единения, ис-
кренних слов и слез!

Нина ТИТКИНА, 

заместитель 

директора по 

воспитательной работе 

Рязанского филиала 

 МИИТа

ВСТРЕЧА

В спортзале Елецкого 
филиала  МИИТа прошел 
большой турнир по стрит-
болу.

Многочисленные зрите-
ли стали свидетелями на-
стоящего баскетбольно-
го праздника. Все коман-

ды были настроены толь-
ко на победу, а сами юные 
баскетболисты демонстри-
ровали отличную техниче-
скую и тактическую под-
готовку. Стритболисты по-
казали качественную игру, 
наполненную блок-шотами, 

бросками из-за «трехочко-
вой» линии и супердальни-
ми бросками по кольцу со-
перников. 

Соревнования проводи-
лись по круговой системе. 
Команда Елецкого филиа-
ла  МИИТа по итогам турни-

ра замкнула тройку призе-
ров. Победителями же тур-
нира стали баскетболисты 
ЕГУ имени И.А. Бунина, вто-
рое место у спортсменов 
Елецкого лицея сферы бы-
товых услуг.

Следующий вид спарта-

киады – турнир пловцов. 
Напомню, спартакиада про-
ходит по инициативе главы 
города Ельца Сергея Пано-
ва при поддержке управ-
ления образования Липец-
кой области. Организато-
ры – комитет по физической 

культуре и спорту админи-
страции Ельца и комитет по 
делам молодежи.

Юлия БЕСПАЛОВА, 

заместитель 

директора филиала по 

воспитательной работе

СПАРТАКИАДА Стали призерами!

Ничто не забыто!
Вечер душевного тепла и единения!
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Накануне Дня Побе-

ды наш университет по-

сетила делегация Пе-

кинского транспортно-

го университета и меж-

дународной корпорации 

«Евразия». 

 В составе китайской де-
легации – председатель 
ученого совета Пекинско-
го транспортного универ-
ситета Цао Гоюн, руково-
дитель учебного отдела Ли 
Чаньчунь, директор отдела 
международных связей Дун 
Хайжун, декан факультета 
экономики и менеджмента 
Чжан Ли, президент между-
народной корпорации «Ев-
разия» Фэн Яоу. Россий-
скую сторону представляли 
заместитель руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного транс-
порта Игорь Владимирович 
Мицук, ректор  МИИТа Бо-
рис Алексеевич Лёвин, про-
ректор по международным 
связям Владимир Николае-
вич Глазков, директор ИУИТ 
Сергей Петрович Вакулен-
ко, заместитель проректо-
ра по международному со-
трудничеству и связям с об-
щественностью ПГУПС Еле-
на Александровна Афана-
сьева, начальник управле-
ния международных связей 
ПГУПС Алексей Константи-
нович Лизунов. 

 Приветствуя гостей, рек-
тор университета Борис 

Алексеевич Лёвин напом-
нил, что 8 мая произошло 
еще одно знаменательное 
событие. В Кремле в при-
сутствии Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Путина и председате-
ля Китайской Народной Ре-
спублики Си Цзиньпина со-
стоялось подписание ме-
морандума о сотрудниче-
стве между Министерством 
транспорта Российской Фе-
дерации, ОАО «Российские 
железные дороги», Государ-
ственным комитетом Китай-
ской Народной Республики 
по развитию и реформе и 
корпорацией «Китайские 
железные дороги» в области 
высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения. 
В меморандуме речь идет 
о партнерстве предприя-
тий России и Китая в сфе-
ре строительства инфра-
структуры высокоскорост-
ной железнодорожной ма-
гистрали Москва – Казань, 
приоритетного проекта Ев-
разийского высокоскорост-
ного транспортного коридо-
ра Москва – Пекин.

 Как отметил ректор уни-
верситета, это грандиозная 
для России стройка и уни-
верситет надеется принять 
в ней участие. 

 Заместитель руководи-
теля Федерального агент-
ства железнодорожного 
транспорта Игорь Влади-

мирович Мицук отметил, 
что для российского желез-
нодорожного образования 
очень важно, что два самых 
крупных железнодорожных 
вуза России – Московский и 
Петербургский университе-
ты путей сообщения выхо-
дят на прямое взаимодей-
ствие с Китаем в области 
высокоскоростного транс-
порта. Стоит задача не ко-
пирование чего-то уже су-
ществующего, а создание 
нового продукта, которого 
пока нет. И хотя протяжен-
ность будущей трассы по 
меркам Китая совсем не-
большая, всего 700 киломе-
тров, она имеет огромное 
значение не только для на-
шей страны, но и для мира 
в целом. А в перспективе у 
нас стоит амбициозная за-
дача – строительство высо-
коскоростной трассы Мо-
сква – Пекин. 

 В заключение встречи 
ректор  МИИТа Борис Алек-
сеевич Лёвин и председа-
тель ученого совета Пекин-
ского транспортного уни-
верситета подписали со-
глашение между Пекинским 
транспортным универси-
тетом,  МИИТом и ПГУПС 
о создании Китайско-
российского исследова-
тельского Центра высоко-
скоростного железнодо-
рожного сообщения. 

Светлана КУДЕНКО

Прямое 
взаимодействие

13 пятикурсников 

 МИИТа, обучающих-

ся в РНИ по програм-

ме Темпус-проекта «Ма-

гистр инфраструкту-

ры и эксплуатации вы-

сокоскоростного же-

лезнодорожного дви-

жения в России и Украи-

не», прошли стажировку 

на предприятиях компа-

нии «Сименс» и немец-

ких железных дорог.

В ходе стажировки наши 
студенты прослушали лек-
ции в университете Аугсбур-
га, ознакомились с органи-
зацией работы немецких 
железных дорог, новейшими 
технологиями строительства, 
управления движением. 

При посещении завода 
компании «Сименс» в Мюн-
хене ребята познакомились 
с полным циклом изготов-
ления электровозов, орга-
низацией производства, 
контрольным, измеритель-
ным и испытательным обо-
рудованием. 

Во время визита в депо 
по обслуживанию высо-
коскоростного подвижно-
го состава миитовцы ин-
тересовались конструкци-
ями тележек, тяговым при-
водом, процедурами и тех-
нологиями обслуживания. 
Специалисты депо пока-
зали им поезд Pendolino с 
системой наклона кузова, 
продемонстрировали си-
стемы управления поез-
дом ICE, кабину машини-
ста, работу тормозной си-
стемы и т.д. 

Особо всем запомнилось 
посещение города Эбенс-
фельде, где студенты уви-
дели все основные этапы 
строительства ВСМ.

В Центре управления 
движением поездов в Мюн-
хене, откуда контролируют-
ся перевозки по высокоско-
ростным, региональным и 
городским линиям, ребята 
наблюдали за работой дис-
петчеров. 

В рамках культурной про-

граммы миитовцы посети-
ли жемчужину Баварии – 
замок Neuschwanstein.

Высокая степень органи-
зации, интересные докла-
ды и презентации – заслу-
га нашего вуза-партнера 
– Аугсбургского универси-
тета прикладных наук, ко-
торый подготовил и про-
вел все встречи на самом 
высоком уровне. В конце 
стажировки все студен-
ты получили из рук прези-
дента университета, про-
фессора Ханса-Эберхарда 
Шурка именные сертифи-
каты этого вуза. Особую 
благодарность необходи-
мо выразить генерально-
му директору представи-
тельства немецких желез-
ных дорог г-ну Й. Зиденби-
делю и президенту компа-
нии «Сименс» в России и 
Центральной Азии, вице-
президенту «Сименс» AG 
Д. Меллеру.

Анатолий ФИРОНОВ, 

замдиректора РНИ

Европейская программа 
в действии

Большая делегация  МИИТа (в ее со-

ставе были руководители крупней-

ших подразделений университета) 

под руководством ректора Б.А. Лё-

вина приняла участие в работе вто-

рой российско-французской конфе-

ренции по вопросам образования в 

области железнодорожного транс-

порта. Конференция проходила на 

базе Национальной консерватории 

искусств и ремесел в Париже. А спу-

стя неделю делегация университета, 

возглавляемая Б.А. Лёвиным, поуча-

ствовала в 3-м Всемирном конгрес-

се по железнодорожному обучению в 

Лиссабоне.

 О том, какие проблемы обсужда-

ли на конференции и конгрессе, кор-

респонденту «ИТ» рассказал про-

ректор по международным связям 

В.Н. Глазков.

 – Напомню, что первая российско-
французская конференция, посвящен-
ная научно-образовательному сотруд-
ничеству в области железнодорожного 
транспорта, прошла год назад в Москве 
на базе  МИИТа. Тогда при помощи посоль-
ства Франции в России были организо-
ваны встречи между представителями 18 
французских и российских вузов. 

И вот новая встреча. На пленарных за-
седаниях конференции ректоры, ведущие 
ученые российских и французских уни-
верситетов, специалисты предприятий 
железнодорожного транспорта обсужда-
ли все, что их интересовало, – академи-
ческую мобильность, обмен студентами 
и преподавателями, разработку и реали-
зацию совместных образовательных про-
грамм с получением двойных дипломов, 
повышение качества учебного процесса, 
связь высших учебных заведений с рабо-
тодателями, производственную практику 
студентов на рабочих местах, участие уче-
ных и студентов в научных исследованиях.

– Дело ограничилось только пленар-

ными заседаниями?

– Очень интересным было посещение 
технического Центра SNCF по обслужи-
ванию высокоскоростных поездов TGV. 
Французы в этой области имеют боль-
шой опыт, так что было что посмотреть. 
Конечно же, в свободное от работы вре-
мя, которого было совсем немного, каж-
дый стремился прогуляться по весенне-
му Парижу!

– Что бы вы сказали об итогах новой 

встречи?

– Итоги конференции мы обсудили с 
основными ее организаторами – руко-
водством Национальной консерватории 
искусств и ремесел и представителями 
посольства Франции в России. Приняли 
несколько решений. Например, создать 
на базе  МИИТа постоянно действующую 
рабочую группу, координационный совет 
российских и французских высших учеб-
ных заведений, научных центров и пред-
приятий железнодорожного транспорта 
России и Франции для подготовки и реа-
лизации самых различных проектов. Реше-
но создать двуязычный сайт координаци-
онного совета российских и французских 
университетов. Договорились, что следу-
ющая конференция пройдет в Сочи, а орга-
низатором ее станет Ростовский государ-
ственный университет путей сообщения.

Как противостоять 
новым 

технологическим 
вызовам

Третий Всемирный конгресс по желез-
нодорожному обучению был организо-
ван Международным союзом железных 
дорог (МСЖД) и проходил на базе Высше-
го технического института Лиссабона. Та-
кие форумы обычно собираются один раз 
в два года. Их основная цель – содейство-
вать развитию трудовых ресурсов путем 
обмена передовой практикой обучения на 
железнодорожном транспорте.

В конгрессе приняли участие свыше 200 

делегатов более чем из 40 стран, предста-
вители крупных фирм, сотрудничающих 
с железнодорожными компаниями, «Си-
менс», «Альстом», «Бомбардье».

– Какие выступления особенно за-

помнились?

 – Особенно впечатлили доклады гене-
рального директора МСЖД Жан-Пьера 
Лубину и президента Высшего техниче-
ского института Лиссабона Арлиндо Оли-
вейра. Жан-Пьер Лубину, в частности, го-
ворил о важности обучения в условиях но-
вых технологических вызовов, о работе с 
молодежью и молодыми талантами, про-
ведении семинаров МСЖД по различным 
вопросам, в том числе в дистанционном 
формате. Руководитель отдела разви-
тия компетенций МСЖД госпожа Ната-
ли Амиро отметила вклад  МИИТа в раз-
витие образовательных программ МСЖД 
и подробно рассказала о запланирован-
ной на 8-10 июля 2015 года учебной сес-
сии в  МИИТе на тему реформирования же-
лезных дорог.

На конгрессе было представлено вы-
ступление от  МИИТа (под руководством 
ректора Б.А. Лёвина) на тему «Взаимо-
действие университетов с железнодорож-
ным бизнесом: опыт организации обуче-
ния». В эти дни было много и двусторон-
них встреч.

– С кем удалось пообщаться? 

– С Жан-Пьером Лубину наша делега-
ция обсудила возможность проведения 
одного из следующих конгрессов по же-
лезнодорожному обучению в Москве на 
базе  МИИТа. Во время встречи с руково-
дителем департамента подготовки ка-
дров министерства железных дорог Ин-
дии Химадри Мохарана обсуждался про-
ект меморандума о сотрудничестве меж-
ду министерством железных дорог Индии 
и  МИИТа по учреждению в Индии желез-
нодорожных университетов, подготовке 
кадров различного уровня образования 
в Москве.

Запомнилась встреча с президен-
том Высшего технического института 
Лиссабона – Арлиндо Оливейра, вице-
президентом по международным свя-
зям Луисом Мигелем Сильвейра, про-
фессорами и учеными этого института. 
Мы вместе выделили несколько основ-
ных направлений сотрудничества: обме-
ны студентами и преподавателями, уча-
стие ученых обоих учебных заведений в 
научно-практических конференциях, уча-
стие в программах ЕС Erasmus + и Horizon 
2020, разработка совместных образова-
тельных программ… Подписали соглаше-
ние о сотрудничестве между двумя учеб-
ными заведениями.

– Что еще было интересного?

– Посетили прекрасный музей Высше-
го технического института Лиссабона, в 
котором представлено множество раз-
личных экспонатов, характеризующих 
историю развития института и достиже-
ния ученых в различных областях техни-
ки. Директору музея вручили памятный 
сувенир «Студент  МИИТ».

– Ваше самое главное впечатление 

от конгресса?

– Во многих выступлениях здесь гово-
рилось о необходимости опираться в ка-
дровой политике на специалистов, полу-
чивших профильное высшее образование 
(или железнодорожное, или как минимум 
техническое с последующим продолже-
нием обучения в магистратуре). Это еще 
раз подтверждает важность обучения же-
лезнодорожным специальностям в самых 
различных формах.

– Что запомнилось, кроме деловой 

программы?

– Португалия – это замечательная стра-
на, где всегда тепло и солнечно. На входе 
в Высший технический институт Лиссабо-
на растут апельсины. Студенты и препо-
даватели очень открытые, эмоциональ-
ные и жизнерадостные люди, которые за-
ряжают добротой и энергией. Мы это по-
чувствовали во время поездки.

Виктор АНТОНОВ

Точки соприкосновения 
в весеннем Париже 

и... Лиссабоне



8

«Инженер транспорта»
Главный редактор В.П. Янелис
Ответственный секретарь В.А. Водолажский

Фото: Анастасия Никитина, Мария Соцкова

Верстка: Виктория Боткина

Адрес редакции: 127994, Москва,

ул. Образцова, д. 9, стр. 9 (                                            МИИТ)

www.miit.ru Тел. (495) 681-29-22

it1924@mail.ru

Газета зарегистрирована в федеральной 

службе по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций №ФС77-33631

Отпечатано в АО «Красная Звезда»

123007, г. Москва Хорошевское шоссе, 38

Тел.: (495) 941-28-62, (495) 941-34-72,

(495) 941-31-62, http://www.redstarph.ru

E-mail: kr_zvezda@mail.ru

Заказ №2509-2015. Тираж 1800 экз.

Подписано в печать 26 мая 2015 г.

ВОЛОНТЕРЫ

У волонтеров движения «Хо-
роший день» из ГИ мало вре-
мени для отдыха. Они постоян-
но в делах: регулярно навеща-
ют подопечных из детских до-
мов, участвуют в акциях Еврей-
ского центра толерантности, а 
в преддверии Дня Победы ока-
зали реальную помощь в прове-
дении торжественного концер-
та для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны. 
Но обо всем по порядку.

Ребята из «Хорошего дня» 
давние хорошие друзья Еврей-
ского центра толерантности. Их 
часто приглашают туда на раз-
личные выставки и тренинги. 
Кроме того, волонтеры ГИ по-
могают центру в проведении 
всевозможных праздников и ак-
ций. Одной из последних ста-
ла квест-игра «Весна», кото-
рая знакомит учеников млад-
ших классов с тем, как в раз-
ных странах встречают март. 
Студенты рассказывали детям 
многочисленные легенды, свя-
занные с весной, изготовляли 
различные сувениры. По при-
знанию волонтеров, эта игра и 
для них была познавательной 
и интересной. Затем там же, в 
Центре толерантности, студен-

ты провели для малышей квест 
«Раскрасим мир детей в счаст-
ливые цвета». В ходе игры во-
лонтеры помогли детям узнать, 
как проводят свое свободное 
время их сверстники из раз-
ных стран.

Не забывают в ГИ и о вы-
ездах в детские дома. Не-
давно в детдоме при церкви 
Пресвятой Троицы в Коломне 

их ждал приятный сюрприз: 
воспитанники сами устрои-
ли праздник для своих дру-
зей, в числе которых были и 
студенты из  МИИТа! Это был 
мюзикл, посвященный празд-
нику Светлой Пасхи. В ориги-
нальных костюмах различных 
зверушек дети пели и танце-
вали, стараясь доставить ра-
дость зрителям. Своим тан-

цем они как бы говорили го-
стям: будем всегда и во всем 
помогать друг другу! Ребя-
та побывают в Коломне еще 
раз в конце мая, а затем по-
сетят детский социально-
реабилитационный центр 
«Согласие» в городе Клин. 

Участвовали волонтеры «Хо-
рошего дня» и в проведении 
праздника для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и их 
семей. На этот раз студенты со-
провождали гостей от станции 
метро «Александровский сад» 
до Государственного Кремлев-
ского Дворца. 

 – Общаясь с бывшими фрон-
товиками, мы узнали много ин-
тересных историй из их жиз-
ни, прониклись их эмоциями и 
чувствами, – рассказал участ-
ник волонтерского движения 
«Хороший день» Егор Новиков 
(ГГУ-111). – Мы до конца осо-
знали, как много они сдела-
ли для нас. Особенно приятно 
было услышать, что каждый из 
участников ВОВ искренне ве-
рит в нас, в наше поколение. 
Они считают, что мы способны 
на многое!

Лилия ВИНОГРАДОВА

Мы им – хороший день, 
они нам – еще лучше

Бегом 
к здоровью

Рубрику ведет 

мастер спорта 

международного 

класса 

Алсу Собитова

«ИТ» продолжает курс, включа-

ющий комплекс упражнений для 

поддержания мышечного тонуса и 

здоровья. Сегодня расскажу о том, 

как правильно бегать! 

Бегать уже давно стало не только 
полезно, но и модно! Как хорошо, ког-
да есть мода на здоровье! Тысячи лю-
дей выходят на беговые дорожки после 
рабочего дня. Большинство же бегает 
трусцой на свежем воздухе почти кру-
глый год. Признаюсь, я люблю пробеж-
ки в Серебряном Бору, до которого при-
мерно 3 км от моего дома. Специаль-
ные же беговые дорожки не признаю.

 Для начала расскажу, в чем лучше 
бегать в капризную весеннюю пого-
ду. Сейчас уже тепло, так что надевай-
те тренировочные брюки или шорты, 
футболку (если прохладно, ветровку), 
разумеется, удобные беговые кроссов-
ки с шерстяными носками и – вперед!

Начинаем с разминки. Перед каждой 
пробежкой не забывайте и не ленитесь 
делать несколько упражнений для го-
леностопов, коленных суставов, плеч и 
спины. И всегда начинайте разминку по 
принципу «сверху-вниз». 

Если вы начинающий бегун, можно 
начать с небольших дистанций (при-
мерно 1 км) в спокойном темпе. Во вре-
мя бега дышите ровно. В идеале делай-
те два шага на вдохе и два шага на вы-
дохе. Большинство опытных бегунов 
делает 180 шагов в минуту, что позво-
ляет им сделать 45 вдохов в минуту. Это 
идеальный показатель. 

Постепенно можно увеличивать дис-
танцию. Сначала до двух, потом до 
трех километров. Месяца через три 
после начала тренировок вы уже смо-
жете бежать 5 км легко и непринужден-
но. А главное, на этой дистанции мож-
но и остановиться. 30, 40 минут про-
бежки на свежем воздухе, и вы будете 
в идеальной форме. Начинающим бе-
гать нужно не чаще трех раз в неделю. 
Если же вы готовитесь к марафону, бе-
гать можете хоть каждый день. Толь-
ко не забывайте все вышеперечислен-
ные советы. 
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Члены студсовета ИТТСУ 

побывали в реабилитаци-

онном центре «Благополу-

чие». Это не первая поезд-

ка к детям студентов ин-

ститута. Развлекательные 

игры и концерты для дет-

воры реабилитационного 

центра, организованные и 

проведенные волонтерами 

движения «Территория до-

броты», становятся тради-

ционными. 

Обычно в центре реабили-
тации находятся дети от 7 до 
12 лет, но в этот раз нас жда-
ли и совсем маленькие детиш-

ки – от 3 до 5 лет. Вы думае-
те, мы испугались, увидев та-
кую аудиторию? Волновались, 
конечно, ведь игры и конкур-
сы были рассчитаны на деток 
постарше. Но в первые же се-
кунды встречи все наши стра-
хи развеялись. 

Концертную программу от-
крывала Татьяна Коноплева – 
председатель студенческого 
совета ИТТСУ. Детишки встре-
тили нас искренними улыбками 
и так долго хлопали в ладошки, 
что мы поняли – вот оно сча-
стье, ради которого стоит ра-
ботать и делать добро. 

 И вот уже на импровизиро-
ванной сцене Оля Кононова с 
песней «Хуторянка,» затем вы-
ступают Андрей и Павел Мура-
шовы с уже знаменитой песней 
«Балалайка». Все творческие 
номера чередовались с весе-
лыми конкурсами и загадка-
ми. Причем наши юные хозя-
ева удивительно легко побеж-
дали в конкурсах и разгады-
вали загадки. Всех победите-
лей и участников ждал сладкий 
приз от студентов института.

А еще ребятишки были в пол-
ном восторге от импровизиро-
ванной весенней поляны, на ко-

торую мы их пригласили, сма-
стерив ее из цветной бумаги и 
искусственных цветов.

Малыши и ребята постарше 
увлеченно, с упоением выпол-
няли различные задания, тан-
цевали, подпевали нашим ар-
тистам, но самое главное – в 
их глазах светилось настоящее 
счастье! Это трудно передать 
словами, это нужно увидеть и 
прочувствовать только самому! 
Поэтому в следующий раз при-
соединяйтесь к нам, и вы все 
обязательно поймете! 

Лилия МАСЛЮКОВА, 

ТМН-212

Подарим детям сказку!

Два раза в месяц команда ак-
тивистов волонтерского отря-
да «РостОК» выбирается в Под-
московье, чтобы пообщаться с 
воспитанниками интерната для 
детей-сирот. Восхищаться са-
моотверженностью ребят, кото-
рые тратят много личного вре-
мени на то, чтобы помочь ма-
леньким членам нашего обще-
ства справиться с трудностя-
ми, можно долго. О жизни от-
ряда, его планах я поговорила 
с основателем группы, студент-
кой пятого курса ИПСС Людми-
лой Королевой. 

 – Еще на первом курсе я по-
няла, что хочу ездить к детям. 
Но на тот момент никакой во-
лонтерской группы в институ-
те не было, – рассказывает де-
вушка. – Так что начинали мы 
практически с нуля. 

Инициативу Людмилы под-
держало руководство инсти-
тута. Быстро нашлись еди-
номышленники из студенче-
ской среды, которые помогли 
с транспортом, собрали необ-

ходимые вещи, и уже в марте 
2012 года Королева сформи-
ровала первую инициативную 
команду. 

В этом году «РостОК» отме-
чает трехлетие успешной рабо-
ты. За время его создания из-
менилось многое: «Сейчас мы 
помогаем московскому дет-
скому дому-интернату для де-
тей с особенностями разви-
тия, отвозим нужные вещи в 
дом ребенка в Смоленске. Так-
же в прошлом году у нас в ин-
ституте появился стройотряд, 
работа которого направлена на 
улучшение жилищных условий 
детей». Вместе со своими по-
мощниками Людмила органи-
зует творческие занятия (дети 
просто обожают шить, лепить, 
рисовать…), проводит уроки 
математики, английского и тан-
цев. «Очень важно, чтобы у ре-
бят появился интерес к учебе и 
желание познавать мир», – по-
ясняет девушка. 

В том, что дети нуждаются в 
заботе и поддержке, нет ника-

ких сомнений. «Ребенок живет в 
замкнутом пространстве. Никто 
не объясняет ему самых про-
стых вещей: как готовить еду, 
почему необходимо платить за 
квартиру, зачем нужно рабо-
тать. Поэтому одно из главных 
направлений нашей деятельно-
сти – подготовить воспитанни-
ка интерната к взрослой, само-
стоятельной жизни».

Каждый приезд отряда в Лю-
диново – это огромная радость 
как для детворы, так и для во-
лонтеров. Наверное, самое 
главное в работе членов ини-
циативной группы – видеть ре-
зультат своего труда, когда дети 
на практике применяют знания 
и умения, которыми их воору-
жили волонтеры. Важно пока-
зать ребенку, что он может нау-
читься чему угодно: будь то тан-
цы, игра на музыкальном ин-
струменте или же решение за-
дач по математике – неважно. 
Главное – желание и усердие.

Общаться с Людой – одно 
удовольствие. Она очень яркая 

и позитивная личность, человек 
ответственный, полностью пре-
данный любимому делу. Рабо-
та волонтера – огромный труд, 
который требует большой са-
моотдачи, любви к детям и тер-
пения. Я спросила Люду, что 
больше всего ее вдохновля-
ет? «Дети. Сами дети. Их энер-
гия пробуждает тебя, даже ког-
да тебе кажется, что ты устал и 
сил больше нет. Они чудесные, 
дарят радость и тепло, застав-
ляют тебя возвращаться к ним 
снова и снова».

После окончания университе-
та Люда собирается работать по 
специальности, но не намерена 
расставаться с волонтерством. 
«Я очень люблю  МИИТ и особен-
но ИПСС, который подарил мне 
столько незабываемых момен-
тов. Особенно благодарна вузу 
за то, что он подарил мне чудес-
ных друзей и возможность тво-
рить добро. Это так важно в на-
шем практичном мире». 

Анастасия ГЛАДКАЯ, 

СЖД-111

Возможность творить добро
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